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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по рабочей программы дисципли-
ны «История античной литературы», входящей в состав образовательной программы 
45.03.01 Филология, профиль подготовки: «Зарубежная филология (древние языки христиан-
ского Востока)» не предусмотрены. 
 
Промежуточная аттестация предполагает реферат по теме в 5 семестре и проведение экзаме-
на в 6 семестре в виде устного ответа по билетам.  
 
2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 
при промежуточной аттестации в 5 семестре (реферат) 

Код ком-
петенции 

Показатели до-
стижения резуль-
татов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оцени-
вания  

Пере-
чень 

оценоч
ноч-
ных 

средст
в 

зачтено не зачтено 

ОПК-3 

Знание периодиза-
ции античной лите-
ратуры; основных 
фактов ее истории, 
основного свода 
античных мифоло-
гических сказаний;  
основных произве-
дений античных 
авторов, законо-
мерностей литера-
турного процесса в 
античную эпоху 
Умение анализиро-
вать памятники ли-
тературы, видеть 
своеобразие автора, 
его место в литера-
турном процессе. 
Навык самостоя-
тельной работы со 
справочной и ис-
следовательской 
литературой, учеб-
ными пособиями, 
словарями и спра-
вочниками; навык 
самостоятельной 
исследовательской 

Теоретическое содержа-
ние дисциплины освоено 
полностью, без пробелов, 
необходимые практиче-
ские навыки работы с 
освоенным материалом 
сформированы. 
 

Теоретическое содер-
жание дисциплины 
освоено частично, не-
обходимые практиче-
ские навыки работы 
не сформированы, 
большинство преду-
смотренных рабочей 
программой дисци-
плины учебных зада-
ний не выполнено, 
либо качество их вы-
полнения оценено 
числом баллов, близ-
ким к минимальному. 
Необходимые практи-
ческие навыки работы 
не сформированы. 

Темы 
рефе-
ратов 



работы связанной с 
анализом текста 
или литературовед-
ческой проблемы.. 

 
при промежуточной аттестации в 6 семестре (экзамен) 

Код ком-
петенции 

Показатели до-
стижения резуль-
татов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оцени-
вания  

Пере-
чень 

оценоч
ноч-
ных 

средст
в 

Отлично 
 Хорошо 

Удовле-
твори-
тельно 

Неудо-
влетво-
рительно 

ОПК-3 

Знание периодиза-
ции античной лите-
ратуры; основных 
фактов ее истории, 
основного свода 
античных мифоло-
гических сказаний;  
основных произве-
дений античных 
авторов, законо-
мерностей литера-
турного процесса в 
античную эпоху 
Умение анализиро-
вать памятники ли-
тературы, видеть 
своеобразие автора, 
его место в литера-
турном процессе. 
Навык самостоя-
тельной работы со 
справочной и ис-
следовательской 
литературой, учеб-
ными пособиями, 
словарями и спра-
вочниками; навык 
самостоятельной 
исследовательской 
работы связанной с 
анализом текста 
или литературовед-
ческой проблемы.. 

Теоретиче-
ское содер-
жание дис-
циплины 
освоено 
полностью, 
без пробе-
лов, необ-
ходимые 
практиче-
ские навы-
ки работы с 
освоенным 
материалом 
сформиро-
ваны. 

Теоретиче-
ское содер-
жание дис-
циплины 
освоено 
полностью, 
без пробе-
лов, неко-
торые прак-
тические 
навыки ра-
боты с 
освоенным 
материалом 
сформиро-
ваны недо-
статочно. 
 

Теорети-
ческое 
содержа-
ние дис-
циплины 
освоено 
частично, 
но пробе-
лы не но-
сят суще-
ственного 
характера 

Теорети-
ческое 
содержа-
ние дис-
циплины 
освоено 
частично, 
необхо-
димые 
практиче-
ские 
навыки 
работы не 
сформи-
рованы, 
большин-
ство 
преду-
смотрен-
ных рабо-
чей про-
граммой 
дисци-
плины 
учебных 
заданий 
не вы-
полнено, 
либо ка-
чество их 
выполне-
ния оце-
нено чис-
лом бал-
лов, близ-
ким к ми-
нималь-
ному. Не-
обходи-

Экза-
мен 



мые прак-
тические 
навыки 
работы не 
сформи-
рованы. 

 
2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации  
Темы для рефератов 
1. «Гомеровский вопрос»: история проблемы и современное состояние. Сказание о троян-
ской войне и особенности её изображения в «Илиаде» Гомера. 
2. Жанровое своеобразие поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея». Особенности эпического дей-
ствия. Специфика гомеровского стиля. 
3. Система образов поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея». Эпический идеал человека в поэмах 
Гомера. 
4. Понятие о лирике, её виды и жанры. Развитие декламационной лирики (элегии Тиртея, 
Солона, Феогнида, ямбы Архилоха).  
5. Виды и жанры греческой лирики. Развитие сольной лирики в творчестве Алкея, Сапфо, 
Анакреонта.  
6. Устройство и общественное значение греческого театра. Организация театральных пред-
ставлений. Значение театра в Греции и в Риме. 
7. Происхождение и структура греческой трагедии, её жанровые особенности.  Теория траге-
дии в «Поэтике» Аристотеля. 
8. Эсхил как «отец трагедии». Вклад Эсхила в развитие драмы. Проблематика и образы тра-
гедий Эсхила. «Прометей прикованный». 
9. Трилогия Эсхила «Орестея»: жанровое и тематическое своеобразие, особенности сюжета, 
проблематики, образной структуры. Истолкование финала трилогии. 
10. Драматургическое новаторство Софокла. Общая характеристика творчества. Проблема-
тика трагедий Софокла.  
11. Трагедия Софокла «Антигона»: проблематика, конфликт, образы, роль хора в трагедии. 
12. «Царь Эдип» Софокла как трагедия рока: особенности конфликта, композиции, психоло-
гизм образов. 
13. Своеобразие драматургии Еврипида. Общая характеристика творчества. Критическое от-
ношение Еврипида к традиционной мифологии. 
14. Трагедия Еврипида «Медея»: жанровое и тематическое своеобразие, особенности кон-
фликта, проблематика и образная структура.   
15. Происхождение и структура греческой комедии. Жанровое своеобразие древней аттиче-
ской комедии. Аристофан как «отец комедии». 
16. Греческая софистика и её критика в комедии Аристофана «Облака». 
17. Выражение литературной позиции Аристофана в комедии «Лягушки». 

 
Примерные вопросы к экзамену 
Билет включает в себя два вопроса:  один по греческой, другой – по римской литературе. 
1  Формирование гомеровского эпоса (устная традиция и письменная фиксация). Гомеров-
ский вопрос 



2. Гомер “Илиада”. Особенности эпического стиля. Система образов 
3 Гомер “Илиада”. Сюжет и композиция поэмы. Специфика изображения героев и богов. 
4. Гомер “Одиссея”. Сюжет и композиция поэмы ( в сопоставлении с “Илиадой”). 
5. Поэмы Гесиода как образец дидактического эпоса. 
6. Происхождение и разделение классической греческой лирики. Лирика декламационная 
(Солон, Тиртей, Ксенофан, Архилох). 
7 Греческая классическая лирика. Мелическая поэзия: сольная (Алкей, Сапфо, Анакреонт) и 
хоровая (Стесихор, Пиндар). 
8. Происхождение и структура трагедии. Аристотель о трагедии 
9. Эсхил как «отец трагедии». Проблематика и поэтика трагедии “Прометей прикованный" 
10. Трагедия Эсхила “Орестея”: проблематика, конфликт, смысл финала. 
11. Софокл «Антигона». Сущность конфликта и образная система. 
12 Софокл «Царь Эдип». Конфликт, особенности развития действия, образная система.  
13. Драматургическое новаторство Еврипида. Трагедия “Медея": характер конфликта, пере-
осмысление традиционной мифологии, характеристика образов. 
14. Древняя аттическая комедии: происхождение и структура. Драматургия Аристофана. 
15 Выражение литературных взглядов Аристофана в комедии "Лягушки" 
16. Проблематика комедии "Облака". Критика софистических воззрений. 
17. Эллинизм. Александрийская поэзия (Каллимах), идиллии Феокрита,  эпос Аполлония Ро-
досского. 
18. Характерные черты новоаттической комедии. Менандр. Сюжет и проблематика комедии 
"Брюзга". 
19. Историческая проза: Геродот, Фукидид, Ксенофонт 
20. Платон как создатель жанра философского диалога. 
21 Поздняя греческая литература. Плутарх. Лукиан. Позднегреческий роман. 
22. Роль театра в Греции и в Риме. Устройство театра и организация представлений. 
23. Общая характеристика жанра римской комедии паллиаты (на примере  Плавта) 
24. Особенности драматургии Теренция. Проблематика и образная система комедии «Бра-
тья» 
25. Литературная деятельность Цицерона. Специфика римского ораторского искусства. 
26. Историческая и мемуарная проза в Риме  периода гражданских войн: Цезарь, Саллюстий. 
Особенности стиля. 
27. Лукреций "О природе вещей" как философская поэма. 
28. Характеристика литературы и культуры эпохи Августа. Поэзия Катулла: жанровое и те-
матическое своеобразие сборника. Катулл и неотерики. 
29. Вергилий «Буколики» и «Георгики»: тематика и особенности формы. Опора на греческие 
традиции и римская специфика. 
30. Сюжетно-композиционные особенности поэмы Вергилия “Энеида” 
31. Образ Энея в поэме Вергилия. Черты стоицизма. 
32. Гомеровские традиции и новаторство Вергилия в "Энеиде". 
33. Проблематика и поэтика сатир  и посланий Горация. 
34. Гораций о призвании поэта и поэтическом искусстве (“Наука поэзии", “Оды” III,30, II,20) 
35. Тематика и композиционные особенности од Горация 
36. Лирический герой «Любовных элегий» Овидия. Лирическое «я» в «Посланиях героинь». 
37. «Метаморфозы» Овидия как мифологический свод. Сюжетно-композиционные особен-
ности поэмы. 



38. Позднее творчество Овидия: “Скорбные элегии”, “Послания с Понта”. Общая характери-
стика  
39. Жанр элегии в Римской поэзии: Тибулл, Проперций. 
40. Эволюция римской сатиры: от Горация к Ювеналу. Эпиграммы Марциала. 
41. Римский сатирико-бытовой роман. Петроний «Сатирикон». Апулей «Метаморфозы, или 
Золотой осел» 
 
 

Автор: Кулькова Н.А., к. ф. н., зав.каф. 

 

Одобрено на заседании кафедры древних языков и древнехристианской письменности 

от «14» июня 2022 года, протокол № 6. 
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